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30 января — 1 июня, 17.00–19.00
ТЦБС Пушкинского района,  
Центральная районная  
библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
Пушкин, ул. Малая, д. 20, тел. 466-59-39

Художественный марафон  
«Кино или книга — вот в чем вопрос»  12+

Вы не можете определиться с выбором? Тогда 
приходите к нам и примите участие в марафоне. 
Каждый желающий сможет стать активным участ-
ником происходящего, говорить и спорить или 
просто — молча слушать. Мы не только обсудим 
книги, но и посмотрим фильмы. Вам понравятся 
наши подборки книг и экранизаций.

1 марта — 1 декабря
ЦБС Фрунзенского района,  
Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, д.11, к. 1,  
тел. 8(921)323-6584, kms.cbs@mail.ru

Фестиваль любительских роликов «Твое кино» 12+
Номинации: 

 1 «Нескучная классика» (буктрейлеры по моти-
вам известных классических произведений) 

 1 «Чтение как досуг» (в жанре социальных ро-
ликов) 

 1 «Любимая книга в жанре анимэ»
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4 марта, 17.00
ТЦБС Пушкинского района,  
Библиотека-филиал № 2, Пушкин,  
Кадетский б-р, д. 22а, тел. 465-45-02

Проект «Кинематограф и библиотека»  
Киновечера в библиотеке на Кадетском:  
«Человек в футляре»  12+ 

Предлагаем к просмотру лучшие российские 
фильмы и художественные экранизации классиче-
ских литературных произведений. Пользователи 
библио теки смогут познакомиться с литературой 
о киноискусстве, российских фильмах и актерах. 
Смотрите наше, родное кино… в стенах библиоте-
ки! Экранизация произведения А. П. Чехова «Че-
ловек в футляре» (1939). Фильм «Человек в футля-
ре» режиссера Исидора Анненского, сюжетом для 
ко торого послужил одноименный рассказ А. П. Че-
хова.

15 марта — 28 октября
Невская ЦБС,  
Центральная районная  
библиотека им. Л. Соболева,  
ул. Бабушкина, д. 64, тел. 362-34-38 

Районный детско-юношеский конкурс талантов 
«Приключения Книги в стране Кино»  12+
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Темы творческих работ: 
 1 «Моя любимая книга» (книга, по которой снят 

кинофильм или которая написана по сюжету 
кинофильма) 

 1 «Мое любимое кино» (экранизация известной 
книги) 

Формы творческих работ: сочинение, сценарий 
«Сам себе режиссер», афиша, буктрейлер, видео-
ролик. Награждение победителей состоится 28 ок-
тября в 14 часов.

18 марта — 16 декабря
ЦБС Калининского района,  
Центральная районная  
библиотека им. В. Г. Белинского,  
Гражданский пр., д. 83/1, тел. 417-40-90

Цикл лекций «Кино-Театр»  12+
Цикл лекций «Кино-Театр» посвящен выдаю-

щимся актерам, сценаристам, кинорежиссерам 
российского театра и киноюбилярам 2016 года:  
А. Миронову, С. Говорухину, О. Далю, В. Золоту-
хину, Е. Леонову, Е. Евстигнееву, Р. Зеленой. Сле-
дите за афишей мероприятий на сайте ЦБС Кали-
нинского района.
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20 марта — 1 июня
Невская ЦБС (все библиотеки),  
тел. 362-49-07 

Просветительский проект  
«Мелькают кадры, рубежи и даты»  6+

Вечера встреч, презентации книг, беседы, вик-
торины, квесты, флешмобы, мастер-классы, кино-
лектории расширят знания читателей об истории 
российского киноискусства, познакомят с лучши-
ми экранизациями книг, помогут разобраться в фе-
номене кинематографа. 

21 марта — 25 апреля
Невская ЦБС,  
Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дмитрия Устинова, д. 3,  
тел. 707-29-24 

Интернет-конкурс мини-экранизаций  
«От книги к фильму»  12+ 

В конкурсе по созданию мини-экранизаций лю-
бимых отрывков из произведений русских писате-
лей могут принять участие все желающие в возрас-
те от 12 до 30 лет. Работы принимаются с 21 марта 
по 17 апреля. Самые интересные ролики будут  
размещены на страничке Рыбацкой библиотеки 
«ВКонтакте» для интернет-голосования, которое 
будет проходить с 18 по 25 апреля. Награждение 
победителей состоится 29 апреля в 15.00. 
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31 марта, 15.30–20.00 
1 апреля, 16.00–20.00
ЦБС Калининского района,  
Центральная районная  
библиотека им. В. Г. Белинского,  
Гражданский пр., д. 83/1, тел. 417-40-90

Показ конкурсной программы  
VIII Всероссийского фестиваля авторских  
короткометражных фильмов «АРТкино»  18+

«АРТкино» — один из самых масштабных  
в стране фестивалей короткого метра, где лучший 
фильм года определяет не только профессиональ-
ное, но и зрительское жюри. 

Организаторы фестиваля: Русский музей, Не-
коммерческое партнерство «Виртуальный Рус-
ский музей» и творческое объединение «Мир ис-
кусства».

11 апреля, 18.00
ЦБС Кронштадтского района,  
Центральная районная библиотека,  
Кронштадт, Советская ул., д. 49,  
тел. 311-92-33 

Патриотический концерт-акция  
к 45-летию художественного фильма «Офицеры» 
«Спасибо за верность, потомки!»  6+



9

Прозвучит рассказ об истории создания филь-
ма с демонстрацией отрывков. В исполнении пре-
подавателей и учащихся детской музыкальной 
школы имени Г. П. Вишневской прозвучат музы-
кальные композиции из советских фильмов, по-
священные защитникам Отечества.

13 апреля, 13.30
ЦБС Кронштадтского района,  
Центральная районная библиотека,  
Кронштадт, Советская ул., д. 49,  
тел. 311-22-63 

Кинопрограмма «Вспоминая старые фильмы»: 
«Без вины виноватые»  
из цикла «Классика советского кино»  12+

Будет демонстрироваться кинофильм «Без 
вины виноватые» (1945), снятый по мотивам  
одноименной пьесы Н. А. Островского. Перед 
просмотром сотрудник библиотеки расскажет об 
истории создания фильма и об актерах, сыграв-
ших в нем главные роли.

18 апреля, 15.00 
ЦБС Выборгского района,  
Центральная детская библиотека,  
пр. Просвещения, д. 36/141, тел. 599-99-49

Литературно-музыкальный вечер  
«Пушкинский Петербург в кадре»  6+
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Литературная встреча, посвященная экраниза-
циям произведений Пушкина, действие которых 
происходит в Петербурге. В них город присутству-
ет в кадре и играет важную роль: «Пиковая дама», 
«Евгений Онегин». 

22 апреля, 19.00
ЦБС Колпинского района,  
Библиотека № 5, пос. Металлострой,  
ул. Центральная, д. 14, тел. 464-55-14, 
filial7@inbox.ru

Киновикторина  
«Русская классика в российском кино»  12+ 

Вечер воспоминаний доброго старого советско-
го кино, участникам викторины предстоит узнать 
любимый фильм по фрагментам видео и музыки.

23 апреля, 18.00–20.00
ЦБС Красногвардейского района,  
Центральная районная  
библиотека им. Н. В. Гоголя,  
Среднеохтинский пр., д. 8, тел. 417-23-14

«Безумные 1960-е»: кинематограф 16+
В рамках культурно-образовательного проек-

та «Безумные 1960-е» состоится лекция «Зару-
бежный кинематограф 1960-х». Поговорим как  
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о популярном, так и о независимом авторском ки-
нематографе шестидесятых годов. 

Формат: лекция + кинопоказ с параллельными 
комментариями приглашенного кинокритика.

25 апреля, 11.30
ЦБС Калининского района,  
Библиотека-филиал № 10,  
Пискаревский пр., д. 16, тел. 540-11-25

«По страницам произведений Василия Жуковского: 
фильм-баллада «Светлана»  
(творческая встреча с режиссером фильма  
Надеждой Якушевой)  12+

Встреча посвящена экранизации одной из са-
мых знаменитых романтических баллад В. А. Жу-
ковского «Светлана». Здесь много мистических 
сцен из русской старины, обрядности старинных 
праздников, сохранившихся по сей день. Мотивы 
тягостной разлуки с возлюбленным женихом, дол-
гожданной встречи, неожиданный инфернальный 
поворот сюжета и переход из сна к благополучной 
реальности жизни. Об этом и многом другом рас-
скажет режиссер фильма Надежда Якушева. 
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25 апреля, 14.00
ЦБС Василеостровского района,  
Библиотека «На Морской»,  
Морская наб., д. 17, тел. 351-17-39

Медиапутешествие по литературным местам 
Санкт-Петербурга «Петербург на экране»  12+

Участники медиапутешествия смогут окунуть-
ся в атмосферу Петербурга вместе с героями  
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя. 
Они узнают о дворце Пиковой дамы, о доме Эн-
гельгардта, где происходила завязка драмы М. Лер-
монтова «Маскарад», о местах, описанных Пуш-
киным в поэме «Медный всадник», и др. Смогут ли 
зрители угадать местность в кинофильме «Ши-
нель» по повести Гоголя, где был ограблен Акакий 
Акакиевич, или назвать улицы Петербурга, по кото-
рым прогуливался Нос из одноименной повести? 

Видеоряд из кинофильмов-экранизаций лите-
ратурных произведений будет сопровождаться 
рассказом об их создателях — знаменитых режис-
серах и актерах.

Давно стихами говорит Нева, 
Страницей Гоголя ложится Невский, 
Весь Летний сад — Онегина глава, 
О Блоке вспоминают Острова, 
А по Разъезжей бродит Достоевский 

С. Маршак
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27 апреля, 14.30
ЦБС Калининского района,  
Библиотека-филиал № 11,  
Светлановский пр., д. 62/1, тел. 242-36-60

Игра-квест «В мир кино на всех парусах»  12+
В основе игры-квеста — детские приключен-

ческие книги, экранизированные в России.

27 апреля, 13.00
ТЦБС Пушкинского района,  
Филиал № 6,  
Павловск, ул. 1 Мая, д. 6, тел. 452-11-95

Встреча «Самый загадочный из романов»  12+
Встреча с Т. Н. Никитиной — звукооператором 

фильма, снятого по роману М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Рассказ о том, как проходили съем-
ки фильма. Видеопоказ рабочих моментов. 

28 апреля, 16.00 
ТЦБС Пушкинского района,  
Детская библиотека семейного чтения, 
Филиал № 3, Пушкин, ул. В. Шишкова, д. 32/15, 
тел. 465-00-58

Ретросеанс «Русский соловей»  12+
Рассказ-презентация о творчестве А. Андреева. 

История создания художественного фильма «Есть 
такой парень» по роману «Широкое течение».
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29 апреля, 14.00
ЦБС Василеостровского района,  
Библиотека № 4,  
Средний пр. В. О., д. 99/18, тел. 352-51-58

Литературный киноэкспресс  
«Дорогами легенд и приключений:  
два шедевра советско-финского кино  
(«Сампо», «За спичками»)»  12+

Наш литературный киноэкспресс приглашает  
в увлекательное путешествие по следам героев ка-
рело-финского эпоса «Калевала» и повести Майю 
Лассила «За спичками». Гости мероприятия узна-
ют много интересного как о художественных про-
изведениях, так и об их замечательных экраниза-
циях: кинокартинах «Сампо» и «За спичками». 
Эти фильмы давно полюбились зрителям благода-
ря талантливым режиссерам и прекрасному актер-
скому составу. Картину «Сампо» снял Александр 
Птушко, а «За спичками» — Леонид Гайдай и Ри-
сто Орко. Посетители библиотеки познакомятся  
с интересными фактами из истории создания 
фильмов, больше узнают об актерах, которые  
в них снимались, и, несомненно, получат большое 
удовольствие от просмотра фрагментов этих пре-
красных кинолент.
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5 мая, 15.00
ЦБС Московского района,  
Библиотека на Благодатной улице  
(Библиотека № 4), Благодатная ул., д. 20, 
тел. 369-35-67, blib20@yandex.ru

Творческая встреча «От сада “Аквариум”  
до киностудии “Ленфильм”»  12+

Мероприятие посвящено 120-летию первого 
киносеанса в России. Посетители узнают историю 
киностудии «Ленфильм», посмотрят отрывки 
экранизаций книг русских классиков, снятые на 
киностудии. Также будут показаны отрывки из  
дипломных работ молодых режиссеров — студен-
тов Российского государственного института сце-
нических искусств. Приглашенный гость меропри-
ятия — молодой актер и режиссер И. В. Осипов.

7 мая, 15.00
ЦБС Невского района,  
Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., д. 14, тел. 560-88-11

Кинопоказ «Перекличка двух искусств»  18+
Просмотр художественного фильма «Верую»  

с участием режиссера Л. А. Бобровой и авторского 
коллектива. Фильм снят по произведениям Васи-
лия Шукшина — актера, режиссера, писателя.
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12 мая, 15.00
ЦБС Выборгского района,  
Библиотека № 5,  
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,  
тел. 8(921)982-21-41

Интерактивный сеанс к юбилею А. Толстого  
«Все познается в сравнении»  12+ 

Вам удастся фрагментарно посмотреть, срав-
нивая, музыкальную экранизацию 1939 года зна-
менитой сказки А. Толстого, где, помимо настоя-
щих актеров, участвуют нарисованные персонажи, 
а также провести «раскадровку» и «тонировку», 
проверив свои знания произведения.

12 мая, 10.30
ЦБС Калининского района,  
Центральная детская библиотека,  
Гражданский пр., д. 83/1, тел. 533-35-47

Литературная встреча  
«Сегодня солдаты, завтра актеры»  0+ 

Участники литературной встречи узнают о твор-
ческой и военной биографии знаменитых россий-
ских актеров, снявшихся в детском художествен-
ном фильме режиссера Л. Нечаева «Приключения 
Буратино»: Н. Гринько (папа Карло), В. Басова (Ду-
ремар), Р. Зеленой (черепаха Тортилла), В. Этуша 
(Карабас-Барабас), Ю. Катина-Ярцева (Джузеппе).
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13 мая, 18.30 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова,  
Библиотека «Семеновская»,  
Московский пр., д. 50/42, тел. 316-47-27

Клуб «К4. Кино» «Морфий»  16+
Литература находит свое воплощение в кадре 

режиссера Алексея Балабанова. Фильм «Морфий» 
снят в 2008 году по сценарию Сергея Бодрова-мл., 
написанного по мотивам цикла Михаила Булгако-
ва «Записки юного врача» и рассказа «Морфий». 
Приветственное слово от исследователя творче-
ства Балабанова, просмотр фильма и обмен мне-
ниями после показа.

13 мая, 17.00
ТЦБС Пушкинского района,  
Библиотека-филиал № 2,  
Пушкин, Кадетский б-р, д. 22а,  
тел. 465-45-02

Проект «Кинематограф и библиотека»  
Киновечера в библиотеке на Кадетском:  
«Учитель танцев»  12+ 

Приглашаем на фильм-спектакль Центрально-
го театра Советской Армии по пьесе Лопе де Вега. 
Пьеса «Учитель танцев» и сегодня вызывает  
совершенно особые воспоминания у российских 
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театралов, и прежде всего у поклонников Цен-
трального академического театра Российской ар-
мии и актера В. Зельдина, много лет отдавшего 
этой знаменитой постановке.

14 мая, 15.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 1 им Н. К. Крупской,  
Октябрьская наб., д. 64/1, тел. 446-75-40

Сказочный вечер «В кадре Евгений Шварц»  
(К 120-летию писателя)  12+

Уютный камерный вечер в компании замеча-
тельного драматурга Евгения Шварца и персона-
жей его философских сказок. Любимые киногерои 
появятся в пространстве театральной студии би-
блиотеки и помогут гостям окунуться в мир уди-
вительных фантазий Е. Шварца.

18 мая, 14.00–20.00 
ЦБС Петроградского района,  
Центральная районная  
библиотека им. А. С. Пушкина,  
Большой пр. П. С., д. 73, тел. 346-26-07

Киноодиссея «FicRide»  12+
Добро пожаловать на борт галактического ков-

чега IF на Большом пр. ПС, 73! Если ты, дорогой 
гость, чувствуешь себя в мире фантастики как 
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рыба в воде — нам по пути. Тебя ожидает увлека-
тельное, полное загадок странствие по сюжетам 
фантастической кино- и книжной классики: квест — 
настоящая космическая миссия, ролевые и на-
стольные игры, мастер-классы, викторины и, ко-
нечно же, киноклуб «ПушКино». Занимай свое 
место в каюте, пристегивайся и приготовься  
к варп-прыжку… 3-2-1, старт!

19 мая, 11.00
ЦБС Василеостровского района,  
Детская библиотека № 6,  
пер. Каховского, д. 5б, тел. 350-78-48

Занимательное кинопутешествие  
«Книжный мультпарад»  6+

Приглашаем наших юных читателей совер-
шить увлекательное путешествие по мультфиль-
мам, многие из которых сняты по известным ли-
тературным произведениям, принять участие  
в электронной викторине «Литературные герои  
в мультфильмах», познакомиться с выставкой дет-
ских рисунков «Мой друг медведь».



20

20 мая, 12.00–20.00
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова,  
Центральная библиотека  
им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., д. 19, тел. 272-75-95 

Киномарафон  
«Приключения Эраста Фандорина»  12+

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонто-
ва приглашает Вас 20 мая окунуться в мир XIX 
столетия, «когда литература была великой, вера  
в прогресс безграничной, а преступления совер-
шались и раскрывались с изяществом и вкусом».  
В этот день в Белом зале состоится киномарофон 
по произведениям Б. Акунина «Приключения 
Эраста Фандорина». Вы сможете увидеть такие 
фильмы, как «Азазель», «Турецкий гамбит» и 
«Статский советник».

21 мая, 12.00–14.00
Невская ЦБС,  
участвуют все библиотеки  
(площадки перед зданиями библиотек), 
тел. 362-49-07

Уличная акция «Город в кадре»  
(к Общероссийскому дню библиотек  
и Дню города)  6+
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Образ Санкт-Петербурга (Петрограда — Ле-
нинграда) в произведениях классиков и современ-
ных писателей, в художественных и документаль-
ных фильмах — тема акции, которая начнется на 
открытых площадках и продолжится в стенах  
библиотек. 

25 мая, 13.00–16.30
ЦБС Петроградского района,  
Библиотека им. Б. Лавренева,  
наб. реки Карповки, д. 28, тел. 346-09-17
bibllav@yandex.ru
vk.com/libkarpovka

Квест «ШЕРЛОКОМАНИЯ»  12+
Квест по местам съемок советского фильма 

«Шерлок Холмс», в котором переплетаются зада-
ния и вопросы, касающиеся советского фильма, 
британского сериала, а главное — оригинальной 
книги. Действие разворачивается на таинствен-
ных улицах туманного Санкт-Петербурга. Захва-
тив верных друзей и вооружившись знаниями  
о похождениях Шерлока, как экранного, так и 
книжного, начинающие и опытные детективы  
собираются в путь — расследовать самые запу-
танные преступления. Не забывайте про дедук-
тивный метод, без него не справиться!
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25 мая, 17.00
ЦБС Петроградского района,  
Троицкая библиотека,  
Троицкая пл., д. 1, тел. 232-58-36

Флешмоб-викторина «Киноадреса  
от Братьев Васильевых до Малой Посадской»  6+

Уличная флешмоб-викторина для горожан и го-
стей города на местах съемок фильмов «Невероят-
ные приключения итальянцев в России», «Питер 
FM», «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», «Неоконченная повесть», «Старик Хот-
табыч», «Золушка»…

29 мая, 15.00
ЦБС Выборгского района,  
Библиотека № 1,  
пр. М. Тореза, д. 32, тел. 550-03-17

Петербург  
в фильмах и литературных произведениях 12+

Обсуждение фильмов и литературных произве-
дений, где события или часть событий происходит 
в Петербурге.
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30 мая, 18.00 
ЦБС Красногвардейского района,  
Центральная районная  
библиотека им. Н. В. Гоголя,  
Среднеохтинский пр., д. 8, тел. 417-23-14

Кинолекторий «Николай Васильевич меняет  
профессию»: просмотр экранизации и обсуждение  
с экспертом  12+

Библиотека Гоголя вновь включает свой боль-
шой экран и запускает культурно-образовательный 
кинолекторий «Николай Васильевич меняет про-
фессию». Теперь каждый месяц мы транслируем 
художественные фильмы по классике русской ли-
тературы, а наши друзья и партнеры из мира кино 
знакомят вас с интересными кинофактами.

30 мая — 4 июня, 15.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 7,  
Искровский пр., д. 6, к. 4, тел. 417-26-94 

Фестиваль детских фильмов  
«Веселые каникулы»  6+

Киновикторины для школьников, просмотр 
любимых фильмов о летних каникулах, буккрос-
синг детских книг, мастер-классы по оригами,  
мастер-класс по созданию киноролика, конкурс 
рисунков «Любимые герои». 
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1 июня, 12.00
ЦБС Кировского района,  
Библиотека № 6,  
ул. Автовская, д. 32, тел. 784-20-07 

Киноассорти  
«С книжных страниц на киноэкран»  6+

Встреча с любимыми героями книг на киноэкране 
 1 А. Гайдар: «Тимур и его команда», «Чук и 

Гек», «Судьба барабанщика»; 
 1 А. Рыбаков: «Кортик», «Бронзовая птица», 

«Выстрел»; 
 1 В. Катаев: «Белеет парус одинокий» и т. д.). 
Просмотр и обсуждение.

1 июня, 12.00
Центральная городская детская  
библиотека им. А. С. Пушкина,  
Большая Морская ул., д. 33, тел. 314-47-15

VI общегородской флешмоб  
«Год российского кино» 0+

Старт праздника — запуск воздушных шаров. 
В программе: «Сказка голубого экрана» — позна-
вательная викторина, посвященная героям люби-
мых мультфильмов, просмотр фильмов, выставки, 
интерактивные занятия, мастер-классы, виктори-
ны, игры на тему известных детских российских 
кинофильмов.
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1 июня, 12.00 
ЦБС Красносельского района,  
Центральная детская библиотека «Радуга», 
пр. Ветеранов, д. 155,  
тел. 744-14-03; 738-79-88

Открытие выставки «Секреты Зазеркалья»  
(из фондов музея Анны Ахматовой  
в Фонтанном доме)  6+

Экскурсия-игра, путешествие по интерактив-
ной выставке с проведением викторин, поэтиче-
ского конкурса, мастер-классов. Просмотр мульт-
фильма, обсуждение, чтение отрывков из книги  
Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Выставка ра-
ботает до 31 августа.

1 июня, 11.00
ЦБС Кронштадтского района,  
Центральная детская библиотека,  
Кронштадт, Флотская ул., д. 5, тел. 311-24-33 

Интерактивная программа «За Коньком-Горбунком 
в сказку русскую войдем»  0+ 

В начале программы будут демонстрироваться 
отрывки из кинофильма «Конек-Горбунок», затем 
воспитанники детских садов примут участие в ма-
стер-классе «Сказка-раскраска», викторинах и  
интерактивных играх. А в 12 часов на крыльце 
детской библиотеки состоится традиционный 
флешмоб — запуск воздушных шариков в небо.
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7 июня, 10.30 
ЦБС Калининского района,  
Библиотека-филиал № 12,  
пр. Культуры, д. 21/1, тел. 557-67-44

Кинолекторий «Обыкновенное чудо»  12+
Мероприятие посвящено кинофильму «Обык-

новенное чудо», снятому по мотивам одноимен-
ной пьесы-сказки Е. Шварца. Участники меропри-
ятия узнают о наиболее интересных фактах из 
биографии драматурга, о его попытке записаться  
в ряды народного ополчения в начале войны,  
о жизни в блокадном Ленинграде, эвакуации вме-
сте с Театром комедии Н. Акимова в Таджикистан 
и историю о волшебнике, страдающего от скуки и 
ностальгии по прежним временам, о его героях, 
которые внезапно вышли из-под контроля. 

7 июня, 11.00
ЦБС Петродворцового района,  
Центральная детская библиотека,  
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6а, 
тел. 450-62-15

Обзор экранизированных книг для детей  
«Герои книг зовут в кино»  0+

Участники мероприятия во время обзора узна-
ют о том, герои каких известных книг попали на 
экран. Поучаствуют в слайд-шоу «Узнай героя», 
ответят на вопросы викторины. Вниманию детей 
будет предложена книжная выставка по теме.
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8 июня, 11.00
ЦБС Невского района,  
Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц,  
ул. Седова, д. 21, тел. 365-04-90

Кинопутешествие в сказку  
«Страна волшебника Роу»  12+

Посетители познакомятся с творчеством ре-
жиссера-сказочника А. А. Роу и посмотрят фраг-
менты из его фильмов-сказок.

9 июня, 12.30
ЦБС Кронштадтского района,  
Центральная районная библиотека,  
Кронштадт, Советская ул., д. 49,  
тел. 311-22-63 

Кинопрограмма из цикла «Классика советского 
кино» «Вспоминая старые фильмы» 6+ 

Будет демонстрироваться детский кинофильм 
«Конек-Горбунок» (1941), снятый по мотивам од-
ноименной сказки в стихах П. П. Ершова. 

10 июня, 11.00–17.00
ЦБС Кировского района,  
Центральная детская библиотека,  
пр. Ветеранов, д. 76, тел. 750-08-02

Книго-Кино-фестиваль  
«Смотри книгу — читай кино!» 0+
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В рамках проекта «Ожившие книги» только 
для вас специальное предложение! Киномарафон 
из лучших российских фильмов для детей, аква-
грим, интерактивные игры и конкурсы. 

10 июня, 19.00
ЦБС Петродворцового района,  
Центральная районная библиотека,  
Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 18,  
тел. 427-04-92

Праздничное мероприятие  
«Киноистория Петергофа»  12+

Посетители библиотеки познакомятся с исто-
рией фильмов, снятых в Петергофе и о Петергофе, 
встретятся с интересными людьми, услышат му-
зыкальные композиции из фильмов. Детей ждет 
интерактивная программа с викторинами, играми 
и мастер-классами. 

18 июля, 17.00
Невская ЦБС, Библиотека № 7,  
Искровский пр., д. 6, к. 4, тел. 417-26-95

Литературный кинолекторий  
«Школьный ретрокинозал»  6+

Юбилей фильма «Айболит-66» (реж. Р. Быков, 
1966). Викторина «Чудо-дерево» по произведени-
ям К. Чуковского. 
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12 августа, 17.00 
ТЦБС Пушкинского района,  
Библиотека-филиал № 2,  
Пушкин, Кадетский б-р, д. 22а,  
тел. 465-45-02

Проект «Кинематограф и библиотека»  
Киновечера в библиотеке на Кадетском:  
«Первый учитель»  12+

Художественный фильм режиссера Андрея 
Михалкова-Кончаловского по одноименной книге 
Чингиза Айтматова (1965). Великолепная режис-
сура и игра актеров, блестящая операторская рабо-
та. Фильм создан в стиле лучших работ итальян-
ского неореализма.

15 августа, 17.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 7  
Искровский пр., д. 6, к. 4, тел. 417-26-95

Литературный кинолекторий  
«Школьный ретрокинозал»  12+

К 245-летию со дня рождения В. Скотта. Бесе-
да о творчестве писателя, просмотр кинофильма 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (реж.  
С. Тарасов, 1982).
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24 августа, 12.30
ЦБС Кронштадтского района,  
Центральная районная библиотека,  
Кронштадт, Советская ул., д. 49,  
тел. 311-22-63 

Кинопрограмма из цикла «Классика советского 
кино» «Вспоминая старые фильмы»  6+

Будет демонстрироваться детский кинофильм 
«Каменный цветок» (1946). В основу сценария по-
ложены сюжеты двух сказов П. Бажова: «Камен-
ный цветок» и «Горный мастер».

27 августа, 15.00 
ЦБС Красносельского района,  
Библиотека № 6 «Дудергоф»,  
пос. Можайский, ул. Театральная, д. 15, 
тел. 741-42-76 

Кинолекторий «Великая Раневская»  
К 120-летию со дня рождения актрисы 12+ 

Кинолекторий посвящен 120-летию замеча-
тельной актрисы. В ходе встречи будет показана 
презентация о жизни и творчестве Ф. Г. Раневской 
«Жизнь — театр, и люди в нем актеры», гостей 
ждет знакомство с маленькими литературными 
шедеврами от Раневской и просмотр отрывков из 
фильмов с ее участием.
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14 сентября, 14.30 
ЦБС Красносельского района,  
Библиотека № 14,  
Библиотечно-информационный  
центр «Интеллект»,  
ул. Маршала Казакова, д. 68/1, тел. 617-00-25

Книга в кадре. Классика советского кино —  
классика советской литературы 12+

Коллекция буктрейлеров к Году кино: 
 1 Булгаков М. «Иван Васильевич» 
 1 Токарева В. «Джентльмены удачи» 
 1 Бедный Б. «Девчата» 
 1 Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» 
Гурман-вечер любителей комедийного жанра 

«Книга в кадре. Классика советского кино — клас-
сика советской литературы». Зрителей ждет ак-
тивная и увлекательная программа, в которой 
предусмотрены: киновикторина, литературный 
аукцион, видеопопурри, музыкальные зарисовки 
и признание в любви к жанру комедии. На протя-
жении месяца, начиная с 14 августа 2016 года, чи-
тателей и зрителей ждет программа погружения  
в жанр комедии. Они смогут увидеть небольшую 
коллекцию наших буктрейлеров по экранизиро-
ванным литературным произведениям советского 
комедийного жанра, размещенную в соцсетях. 
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14 октября, 17.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 7,  
Искровский пр., д. 6, к. 4, тел. 417-26-95

Литературный кинолекторий  
«Школьный ретрокинозал»  12+ 

Бенефис книги Р. Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» (90 лет со 
дня первой публикации»). Просмотр фильма «Ди-
кая собака Динго» (реж. Ю. Карасик, 1962).

20 октября, 11.00 
Невская ЦБС, 
Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц,  
ул. Седова, д. 21, тел. 365-04-90 

Литературный кинолекторий  
«Несказочная жизнь сказочника»  
(к 120-летию со дня рождения Е. Шварца)  16+

Прозвучит рассказ о жизни и творчестве чудно-
го мастера волшебного слова Е. Шварца. Немало 
минут будет отведено страницам творчества  
О. Берггольц, дружившей с ним. Посетителям бу-
дет предложен просмотр фрагментов из его филь-
мов. Игровая минутка поможет совершить увлека-
тельное путешествие по старым новым сказкам  
Е. Шварца. 
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28 октября, 14.00
Невская ЦБС,  
Центральная районная  
библиотека им. Л. Соболева,  
ул. Бабушкина, д. 64, тел. 362-34-38 

Награждение победителей районного  
детско-юношеского конкурса талантов  
«Приключения Книги в стране Кино»  12+

Темы творческих работ: 
 1 «Моя любимая книга» (книга, по которой снят 

кинофильм, или которая написана по сюжету 
кинофильма), 

 1 «Мое любимое кино» (экранизация книги). 

2 ноября, 12.00
Невская ЦБС, Библиотека № 8,  
ул. Крупской, д. 37, тел. 560-12-63

Литературный кинозал «Книга в формате кино»  6+
В дни осенних каникул для младших школьни-

ков пройдет мультсалон, мы вспомним литератур-
ные сказки, рассказанные языком мультиплика-
ции, и сделаем творческую работу. Для ребят 
постарше будут представлены фильмы, снятые по 
книгам — юбилярам 2016 года. Участники меро-
приятия узнают истории создания фильмов, по-
знакомятся с особенностями языка кино, откроют 
художественные приемы великих режиссеров.
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3 ноября, 17.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, д. 7, к. 1, тел. 585-88-79

Гостиная «Книго-зор» «О кино, актерах, ролях»  12+
Программа встречи включает в себя библио-

графические обзоры, мультимедийные презента-
ции по заявленной теме, а также выставку-про-
смотр «Если звезды зажигают…» Программа 
предлагается читателям — любителям литерату-
ры и кино.

10 ноября, 17.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, д. 7, к. 1, тел. 585-88-79

Гостиная «Книго-зор» «Снимается кино»  12+
Программа встречи включает в себя библио-

графические обзоры, мультимедийные презента-
ции по заявленной теме, а также выставку-про-
смотр «Книга + кино». Программа предлагается 
читателям — любителям литературы и кино.
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18 ноября, 17.00
Невская ЦБС, 
Библиотека № 7,  
Искровский пр., д. 6, к. 4, тел. 417-26-95

Литературный кинолекторий  
«Школьный ретрокинозал»  6+

Юбилей фильма «Три толстяка» (реж. Алексей 
Баталов и Иосиф Шапиро, 1966) Беседа о творче-
стве Ю. К. Олеши, просмотр кинофильма.

19 ноября, 15.00
Невская ЦБС,  
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова, 
ул. Шотмана, д. 7, к. 1, тел. 585-88-79

Гостиная «С интересным собеседником»  
«Новые знакомства, новые таланты»  16+

В программе: представление медиаканала,  
просмотр-презентация новых работ творческого 
коллектива. В гостях у библиотеки ре жиссер и 
продюсер медиаканала «Скворец» А. Голубков,  
а также видеооператоры. Программа предлагается 
читателям — любителям литературы и кино. 
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26 ноября, 15.00
ЦБС Фрунзенского района,  
Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., д. 23, тел. 705-24-16 
dbkorolenko6@yandex.ru

Театрализованная игра по станциям  
«Интересное кино»  6+

На основе литературного материала экраниза-
ция фантазийного произведения своими руками.
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СЛОВО В КАДРЕ

Экранизации  
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